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Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Рес-

публики от 12 декабря 2019 г. № 962 «О мерах по реализации решения Ядринского рай-

онного Собрания депутатов Чувашской Республики «О Ядринском районном бюджете 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следую-

щие изменения: 

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Главным распорядителям средств Ядринского районного бюджета Чуваш-

ской Республики обеспечить: 

уменьшение лимитов бюджетных обязательств получателю средств Ядринского 

районного бюджета Чувашской Республики при наличии экономии по результатам за-

ключения договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении ра-

бот и оказании услуг на сумму разницы между ценой договора (муниципального кон-

тракта) и начальной (максимальной) ценой договора (муниципального контракта); 

уменьшение лимитов бюджетных обязательств бюджету поселения при наличии 

экономии по результатам заключения муниципальных контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ и оказании услуг на сумму разницы между ценой муниципального 

контракта и начальной (максимальной) ценой муниципального контракта; 

возврат в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики экономии бюд-

жетных ассигнований, образовавшейся по подведомственным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Ядринского района Чувашской Республики по результатам заключе-

ния договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг, уменьшения численности (контингента) получателей выплат и пособий;  

представление ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предло-

жений в финансовый отдел Ядринской районной администрации Чувашской Республи-

ки по уменьшению бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на 2020 год в размере полученной экономии в соответствии с абзацами вторым – 

четвертым настоящего пункта.  

Установить, что: 

 при предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из Ядринского район-

ного бюджета Чувашской Республики бюджету поселения уменьшение лимитов бюдже-

ту поселения осуществляется пропорционально уровню софинансирования, установлен-

ному соглашением о предоставлении целевого межбюджетного трансферта из Ядрин-
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ского районного бюджета Чувашской Республики, на основании информации об эконо-

мии по результатам заключения муниципальных контрактов о поставке товаров, выпол-

нении работ и оказании услуг с внесением соответствующих изменений в указанное со-

глашение; 

положения абзацев второго – четвертого настоящего пункта не применяются в 

отношении средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных 

на реализацию региональных проектов, и средств Дорожного фонда Чувашской Респуб-

лики. 

Сектору закупок отдела экономики и промышленности Ядринской районной ад-

министрации Чувашской Республики еженедельно представлять в финансовый отдел 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики информацию об экономии, 

полученной муниципальными заказчиками Ядринского района Чувашской Республики 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.»; 

в пункте 5: 

в подпункте 5.3: 

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

«в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не более лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных на 2020 год, по договорам (муниципальным 

контрактам) на поставку медицинских изделий и медицинского оборудования в рамках 

реализации мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19); 

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 

более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Чувашской Республики, по договорам (муниципальным кон-

трактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по строительству и ре-

конструкции, в том числе с элементами реставрации, или техническому перевооруже-

нию объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осущест-

вить полностью или частично за счет средств Ядринского районного бюджета Чуваш-

ской Республики, и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-

ную собственность Ядринского района Чувашской Республики, заключение которых за-

планировано главными распорядителями средств Ядринского районного бюджета Чу-

вашской Республики (муниципальными заказчиками объектов капитального строитель-

ства) в 2020 году и в отношении которых установлено казначейское сопровождение 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом Чувашской Республики;»; 

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым. 

2. Установить, что до 31 декабря 2020 г. действие абзацев седьмого, восьмого, 

одиннадцатого (в части случаев недостижения значений результатов использования 

иных межбюджетных трансфертов), двенадцатого (в части отчетности о достижении 

значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов), тринадцатого 

подпункта 5.9 пункта 5 постановления Ядринской районной администрации Чувашской 

Республики от 12 декабря 2019 г. № 962 «О мерах по реализации решения Ядринского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О Ядринском районном бюд-

жете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» не 

распространяется на случаи предоставления из Ядринского районного бюджета Чуваш-

ской Республики местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
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левое назначение, на реализацию мероприятий по недопущению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Глава Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики                    А.Л. Софронов 

 

 


